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П А М Я Т К А 

по действиям при угрозе и осуществлении террористического акта 
 

БУДЬТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ! 

Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем 

подъезде, дворе, улице. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  

Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не 

соответствующих обстановке предметов. 

Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в 

подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. 

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в 

транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. 

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже 

самые безопасные. 

Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь 

незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 

УК РФ Статья 205. Терроризм 

Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в 

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 

- заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные 

предметы, (оставленный пакет, коробку) не подходите близко к ним, позовите людей и 

попросите немедленно сообщить о находке в милицию. 

- организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей,  не позволяйте им 

прикасаться  к опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

- исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других 

радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя. 

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения 

производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

Если произошел взрыв 

Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, 

состояние проходов или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или 

огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов. 

В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции 

и провода). 

Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможности наличия газов. 



При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем. 

Если произошел взрыв и Вас завалило обломками стен 

Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, 

вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 

металлолокатором. 

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, 

берегите кислород. 

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по 

движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть возможность, с помощью 

подручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь 

помощи. 

При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок 

носового платка и сосите его, дыша носом.  
Если вас захватили в заложники 
            Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к 

тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут 

отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. 
1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. 

Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 
2) Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись. 
3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 

также немедленного освобождения - это невозможно. 
4) Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих. 
5) Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи -экономь 

свои силы. 
6) Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать 

кислород. 
7) Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые 

физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких 

движений. 
8) Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, 

что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации 

террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей! 

Освобождение заложников (штурм) 
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение 

требует штурма. Помни: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не их собственная 

жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь. 
1) После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. 
2) По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов. 
3) При штурме могут использоваться свето - шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, 

звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, закрой 

глаза (ни в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа 

выведут тебя из здания. 
После освобождения 
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и 

врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты получишь 

необходимое лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь. 

 

Телефоны для экстренного реагирования 
Служба спасения        112 
Полиция                       02 
Скорая помощь            03 



Газовая служба            04 
 


